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Аннотация

1.1  Краткое описание

В данном руководстве дается описание принципов работы с системой
автоматизации взвешивания транспорта (далее по тексту система
автоматизации).

Система автоматизации предназначена для ведения количественного учета на
предприятиях, не имеющих развитых систем учета верхнего уровня.

Настоящее руководство распространяется исключительно на систему
автоматизации и не заменяет учебную, справочную литературу, руководства от
производителя ОС и прочие источники информации, освещающие работу с
графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

1.2  Типографские соглашения

В документе используются следующие правила выделения текста:

1. Текст курсивом - для выделения термина, первый раз встетившегося
в тексте

2. Моноширный текст - для написания имен файлов и исходных текстов
программ

3. Жирный текст - для названий горячих клавиш

4. Подчеркнутый текст - для выделения важных сообщений
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Назначение системы

Система автоматизации взвешивания транспорта предназначена для
взаимодействия и управления оборудованием на пункте (или нескольких пунктах)
взвешивания автомобильного транспорта, фиксации, хранения и отображения
данных о взвешиваниях за весь период работы. 

Для взаимодействия с дополнительным оборудованием предназначены
специальные программные модули, входящие в состав системы автоматизации.

2.1  Состав оборудования

Система автоматизации имеет возможность взаимодействовать и управлять
следующим оборудованием на пункте взвешивания:

1. Весовые индикаторы.
Система имеет возможность одновременно обрабатывать данные от 16
электронных весов.
В качестве цифровых устройств обработки веса могут выступать как
весовые контроллеры различных производителей, самостоятельно
обрабатывающие данные от тензометрических датчиков, так и АЦП (в этом
случае большая часть обработки данных о весе выполняется системой).
Система самостоятельно определяет признаки стабильности и
достоверности веса на каждых весах, не позволяя зафиксировать неверные
данные.
Произвольное количество индикаторов могут быть скомпонованы в
иерархические структуры – это, во-первых, позволяет объединять на одних
весах индикаторы от разных производителей, а во-вторых, дает
возможность создавать структуры типа «весы-платформы-датчики» с
возможностью автоматического определения веса на каждой платформе,
учета данных только от определенных платформ и определения положения
центра тяжести взвешиваемого транспорта.

2. Светофоры.
На каждых весах может быть установлено до четырех светофоров на
каждые весы – по два на въезд и выезд. Для каждого конкретного
светофора можно настроить количество секций и параметры работы.
Управление светофорами может производиться как автоматически, так и
вручную по команде оператора.

3. Шлагбаумы.
На каждых весах может быть установлено по два шлагбаума – на въезд и на
выезд с весовой платформы.
Управление шлагбаумами возможно как в автоматическом режиме, так и
вручную по команде оператора.

4. Датчики положения.
На весах может быть установлено по два датчика положения. Датчики
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положения используются для определения направления заезда транспорта
на весы и для точного позиционирования транспорта на платформе –
например, в случае автоматического распознавания номера транспорта.

5. Выносные табло.
На каждых весах может быть установлено выносное табло для отображения
детальной информации о взвешивании для водителя транспорта.

6. Камеры видеонаблюдения.
Камеры наблюдения используются для показа оператору детальной
информации о транспорте. Система автоматически фиксирует и сохраняет в
базе данных изображения от камер при начале взвешивания, при фиксации
веса и при окончании взвешивания.
При желании клиента система может дополняться модулем автоматического
распознавания номера транспорта на основе изображений от камер.
Система поддерживает до двух камер на каждые весы.

7. Блоки удаленной радиоидентификации.
Система поддерживает работу со считывателями информации с радиометок,
расположенных на каждой единице транспорте. Использование радиометок
позволяет повысить скорость фиксации данных и уменьшить количество
ошибок при вводе данных.

2.2  Состав программных средств

Система работает под управлением ОС Windows XP\Vista и выполнена в виде
главного исполняемого файла и отдельных компонент – динамических
библиотек, COM-серверов, мнемосхем и внешних скриптов для отображения,
взаимодействия и управления оборудованием.

2.3  Функциональное назначение

Функциональным назначением системы автоматизации взвешивания
транспорта является:

1. Обеспечение сбора, обработки и отображения данных о показаниях весовых
приборов.

2. Взаимодействие с дополнительным оборудованием. Обеспечение для
оператора возможности автоматического и ручного управления таким
оборудованием.

3. Обеспечение оператору возможности зафиксировать данные о весе и ввести
сопутствующую информацию о взвешиваемом транспорте.

4. Обеспечение хранения и отображения сведений о взвешиваниях за весь
период работы.

5. Обеспечение возможности сформировать печатные документы (отчеты и
накладные) на основе специальных шаблонов. Обеспечение возможности
хранить и редактировать такие шаблоны.
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6. Обеспечение контроля за выполнением всех функций на основе разделения
пользователей на несколько групп с определенными для каждого уровня
правами доступа. Автоматическое ведение журнала работы программы с
фиксацией всех действий пользователя.

2.4  Состав функций

Система обеспечивает возможность выполнения перечисленных ниже
функций:

1. Сбора и обработки показаний весовых приборов в автоматическом режиме

2. Отображения состояния весовых приборов и дополнительного
оборудования на мнемосхеме

3. Автоматического взаимодействия с дополнительным оборудованием.

4. Автоматического и ручного управления дополнительным оборудованием.

5. Отображения и редактирования параметров оборудования.

6. Отображения сведений о взвешиваниях.

7. Отображения и редактирования данных справочников программы.

8. Автоматического ведения и отображения журнала событий.

9. Авторизации оператора и контроля за выполнением всех команд.

10.Редактирования списка доступных команд для каждого уровня доступа.

11.Формирования печатных документов.

12.Редактирования шаблонов печатных документов.

13.Функции редактирования параметров системы.

14.Функция отображения сведений о разработчиках и номере версии ПО.

2.5  Условия работы системы

2.5.1  Климатические условия

Климатические условия эксплутатации, при которых обеспечиваются заданные
характеристики, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к
техническим средствам в части условий их эксплуатации.

2.5.2  Минимальный состав технических средств

Параметр Значение

Процессор Intel Pentium, частота ГГц 800, не менее

Оперативная память, Мб 512, не менее
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Параметр Значение

Жесткий диск с объемом свободного
пространства, Гб

50, не менее

Дисплей с разрешением, пикселей 800x600, не менее

Привод DVD-ROM 4-х скоростной, не менее

Манипулятор "мышь" Любая оптическая

2.5.3  Минимальный состав программных средств

Минимальный состав программных средств должен быть представлен:

1. Лицензионной локализованной версией операционной системы Windows не
ниже Windows 2000 (предпочтительнее версия Windows XP, сервис пак 2
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Описание системы

3.1  Интерфейс пользователя

Все основные данные и органы управления находятся в главном окне
программы (см. рис.).

Главное окно программы

Главное окно разделено на несколько областей:

1. Главное меню. В нем содержатся все команды управления

2. Панель управления. В ней содержатся кнопки для быстрого доступа к
основным командам.

3. Панель отображения весов и оборудования. Содержит мнемосхему, с
помощью которой отображаются данные от оборудования и выдаются
команды для управления оборудованием.

4. Панель отображения табличных данных. В зависимости от выбора
пользователя, в этой панели отображаются данные об отвесах или
стандартных справочников.

5. Строка состояния. В ней отображаются сведения об активном операторе и
данные о всех весах (если количество весов больше единицы).

3.1.1  Главное меню

Главное меню содержит все команды управления, сгруппированные в разделы.
Для выполнения любой команды необходимо выбрать нужный пункт меню с
помощью клавиатуры (активизируется меню по клавише F10) или мышки.
Некоторые команды могут активизироваться по нажатию комбинации
определенных клавиш (так называемых горячих клавиш). Если у команды есть
ассоциированные горячие клавиши, то их названия пишутся в меню справа от
названия команды.
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Состав главного меню:

· Файл
Выйти (Alt+X) Окончание работы с программы

· Вид
Отвесы (Ctrl+1) Показать таблицу отвесов.
Операторы (Ctrl+2) Показать таблицу справочника операторов.
Клиенты (Ctrl+3) Показать таблицу справочника клиентов.
Материалы (Ctrl+4) Показать таблицу справочника материалов.
Пункты погрузки (Ctrl+5) Показать таблицу справочника складов.
Транспорт (Ctrl+6) Показать таблицу справочника собственного
транспорта.
Журнал (Ctrl+7) Показать таблицу журнала событий программы.
Заголовки кнопок Показать или скрыть заголовки кнопок панели
управления.

· Редактирование
Добавить (Ins) Создать новый элемент таблицы.
Дублировать (Ctrl+D) Создать новый элемент таблицы и скопировать
данные из текущего элемента.
Изменить (F2) Изменить данные текущего элемента таблицы.
Удалить (Del) Удалить текущий элемент таблицы.

· Команды
Взвесить (F12) Начать процедуру взвешивания транспорта.
Фиксировать (Ctrl+F12) Перейти в режим автоматической фиксации
транспорта.
Начать смену (Ctrl+L) Сменить активного оператора.
Завершить смену (Ctrl+O) Деактивировать оператора. После выполнения
этой команды доступными для выполнения будут только команды завершить
работу и начать новую смену.
Сохранить (Ctrl+S) Сохранить данные просматриваемой таблицы на
диске в различных форматах (Excel, Html, Xml, простой текст).

· Навигация
Обновить (F5) Перечитать содержимое текущей таблицы.
Назад (Alt+Left) Сместить временные границы просмотра отвесов
назад на значение, выбранное в периоде просмотра.
Вперед (Alt+Right) Сместить временные границы просмотра отвесов
вперед на значение, выбранное в периоде просмотра.
Сегодня (Alt+Home) Установить границы просмотра на текущую дату.
Сбросить фильтр (Ctrl+F) Сбросить фильтр просмотра активной
таблицы.
Выбрать период просмотра Выбрать один из периодов времени : день,
неделя, месяц.
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· Отчеты
Печать (Ctrl+P) Распечатать содержимое активной таблицы.
Накладная (F7) Сформировать накладную с данными выбранного в
таблице отвеса.
Отчет (Ctrl+F7) Сформировать отчет на основе шаблона.
Менеджер (Shift+F7) Открыть окно управления шаблонами.

· Настройки
Параметры программы (F9) Открыть окно редактирования параметров
программы.
Права доступа (Ctrl+F9) Открыть окно редактирования прав групп
пользователей.
Оборудование (Shift+F9) Открыть окно редактирования параметров
оборудования.

· ?
Справка Открыть окно справочной системы.
О программе Открыть окно с информацией о номере версии и
разработчиках.

3.1.2  Панель управления

В панели управления собраны кнопки быстрого доступа команд. Панели
можно перетаскивать и фиксировать в удобном месте главного окна (см. рис.).

Расположение панелей управления

Для любой панели можно настроить видимость кнопок (см. рис.).
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Настройка панели

Программа автоматически запоминает и восстанавливает расположение
панелей и видимость кнопок.
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3.1.3  Панель оборудования

В панели оборудования отображается мнемосхема (1) и данные от видеокамер
(2) (см. рис.):

Панель оборудования

Для каждый подключенных весов создается своя закладка (3).

Мнемосхема используется для отображения данных об оборудовании и
управления оборудованием. Управление оборудованием осуществляется путем
нажатия кнопкой мышки на элементы мнемосхемы (например, переключение
светофора выполняется по нажатию на изображении нужного светофора).
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3.1.3.1  Панель для весов в динамике

Используя векторную мнемосхему и скрипты обработки, пользователь может
изменить отображение данных от оборудования.

Например, в случае автоматизации взвешивания в динамике, на мнемосхеме
необходимо отображать дополнительную информацию. Вот как это сделано в
стандартной программе:

На мнемосхеме динамически
отображается состояние дисплея
контроллера, состояние контроллера и
прямые показания веса.
Для управления служат три кнопки: Старт
(инициировать взвешивание), Стоп
(прервать взвешивание) и X (очистить
результаты взвешивания).

В момент взвешивания состояние
контроллера изменяется на Занят

После фиксации результатов взвешивания
на дисплее показывается строка [*] и на
мнемосхеме дисплей контроллера
обрамляется красной рамкой.

3.1.4  Панель табличных данных

В панели табличных данных отображаются данные одной из следующих
таблиц:

1. Данные об отвесах

2. Справочник пользователей

3. Справочник клиентов

4. Справочник материалов

5. Справочник пунктов погрузки

6. Справочник собственного транспорта

7. Журнал событий программы

Выбрать нужную таблицу можно с помощью панели (см. рис.):
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Панель выбора таблицы

или с помощью выбора пунктов меню главного меню (см. рис.):

Меню выбора таблицы

3.1.5  Просмотр табличных данных

При отображении любых табличных данных используется одинаковый подход:

1. Данные в таблице можно отсортировать по любому видимому полю. Для
этого нужно кликнуть левой кнопкой мышки по соответствующему
заголовку таблицы. Заголовок отсортированной колонки выделяется
специальным символом:

2. Данные таблицы можно отфильтровать. Для этого необходимо нажать левой
кнопки мыши на кнопке в правом углу заголовка нужной колонки.

В появившемся выпадающем списке можно отметить галочкой те значения,
которые будут видны в таблице:
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В том случае, если на просмотр данных наложен фильтр, то это отражается
в заголовек таблицы:

Для быстрого сброса установленного фильтра надо выбрать команду

"Сбросить фильтр" (Ctrl+F) 

3. Для таблицы можно настроить по своему усмотрению видимость колонок.
Для этого необходимо нажать левой кнопкой мыши на символ в левом
верхнем углу таблицы:

В выпавшем списке можно установить галочки у тех колонок, которые
будут видны при просмотре таблицы:

Чтобы скрыть заголовок группы (он выделяется жирным шрифтом,
например, Транспорт), перетащите его мышкой за пределы шапки. Чтобы
показать скрытые заголовки групп, нажмите Ctrl+Shift+B.

4. Для таблиц просмотра отвесов и журнала событий доступна операция
группировки данных по выбранному полю. Для группировки данных
необходимо перетащить заголовок колонки в область над заголовком
таблицы. После этого данные будут сгруппированы:
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5. Данные всех таблиц можно сохранить на диск в различных форматах: MS
Excel, html, xml или простого текста. Для экспорта выберите команду

"Сохранить" (Ctrl+S)  и укажите имя и тип файла:

Окно выбора имени файла для экспорта.

6. Возможно сохранить полные данные об отвесах за любой период времени.
Для экспорта данных об отвесах выберите команду "Сохранить отвесы" (
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Ctrl+Shift+S)  и укажите период выбора и имя файла экспорта:

Окно настройки параметров экспорта отвесов

3.2  Пользователи и уровни доступа

Все пользователи в программе имеют свой пароль и определенный уровень
доступа:

1. Оператор

2. Мастер

3. Администратор

4. Супервизор

Уровень доступа и пароль устанавливается при редактировании элементов
справочника пользователей. Для каждого уровня устанавливается доступность
тех или иных операций. Изменять список операций, доступных для каждого
уровня, может только Супервизор.
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3.2.1  Авторизация пользователя

Процедура авторизации пользователя происходит автоматически при старте
программы или при выполнении команды "Начать смену" (Ctrl+L).

В окне авторизации необходимо выбрать строку с нужным именем
пользователя и ввести пароль (пароль при вводе не отображается):

Окно авторизации пользователя

В случае ввода правильного пароля программа начнет смену для выбранного
пользователя. В случае ввода неправильного пароля будет выдано
предупреждение, после чего программа предложит ввести пароль заново.

3.2.2  Настройка прав доступа

Настройка прав доступа разрешена только пользователю с уровнем
Супервизор. Для изменения прав доступа надо выполнить команду "Настройка

прав" (Ctrl+F9) .

В появившемся окне можно указать, какие операции доступны для того или
иного уровня доступа:
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Окно настройки прав доступа

Для быстрого изменения можно кликнуть на заголовке колонки - при этом все
элементы в выбранной колонке будут изменены.

3.3  Процедура взвешивания

Процедура взвешивания выполнена в виде мастера - в одном окне
пользователю предлагается выполнить несколько шагов. На каждом шаге
пользователь должен выполнить определенные команды и (или) ввести
определенные данные. На каждом шаге пользователь может вернуться к
предыдущему шагу и изменить данные, введенные ранее.

Окно фиксации взвешивания. Общий вид.

На каждом шаге отображается задача, которую необходимо выполнить на этом
шаге (1). В области ввода данных (2) отображаются различные элементы
управления и поля ввода, в зависимости от шага. Кнопки управления процессом
(3) позволяют организовать процесс фиксации взвешивания.
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Процедура взвешивания состоит из следующих шагов:

1. Выбор весов. Если весы одни, то этот шаг автоматически пропускается.

2. Выбор направления движения транспорта, заезжающего на весы. Если в
настройках программы запрещено выбирать направление, то этот шаг
автоматически пропускается.

3. Ввод номера транспорта и выбор типа взвешивания.

4. Выбор способа взвешивания. Если способ взвешивания один, шаг
автоматически пропускается.

5. Ввод данных о взвешивании.

6. Формирование и просмотр накладной.

3.3.1  Выбор весов

На этом шаге необходимо указать, на каких весах будет производиться
взвешивание.

Окно взвешивания. Выбор весов.

В зависимости от выбранного номера весов в панели оборудования главного
окна активизируется закладка нужных весов.
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3.3.2  Выбор направления

На этом шаге необходимо указать, в каком направлении производится заезд
транспорта на весы.

Окно взвешивания. Выбор направления.

Название направлений можно изменить в окне редактирования параметров
программы .

В этом же окне можно запретить показ этой страницы для ускорения
выполнения процедуры взвешивания.

41
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3.3.3  Ввод номера

На этом шаге необходимо ввести номер транспорта и указать вспомогательные
данные.

Окно взвешивания. Ввод номера.

На этом шаге пользователь может:

1. Ввести номер транспорта вручную в поле (1)

2. Скопировать номер, автоматически распознанный на основе изображения
от камеры (2).
Это возможно, если весы оборудованы камерой видеонаблюдения и
модулем распознавания номеров.

3. Выбрать номер транспорта из очереди однократно взвешенного транспорта
(3)

4. Выбрать транспорт из списка собственного транспорта (4).
Операция возможна, только если в настройках программы разрешен 
соответствующий пункт .

5. Выбрать транспорт из списка ранее взвешенного транспорта (5).

42
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Операция возможна только если в настройках программы разрешен 
соответствующий пункт .

По мере ручного вводе номера в поле ввода данные в списках очереди машин,
собственного транспорта и ранее взвешенного транспорта фильтруются -
остаются только записи с номерами, которые частично или полностью
совпадают с вводимым номером:

Окно взвешивания. Ввод номера (фильтр).

По мере набора номера транспорта в поле автоматически подставляется
наиболее похожий номер транспорта. Эту функцию можно запретить в
параметрах программы.

42
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3.3.4  Выбор способа взвешивания

На этом шаге необходимо выбрать способ взвешивания. Это нужно, например,
в случае совмещенных весов, когда на одних весах взвешиваются и вагоны, и
автомобили, или в случае, когда для взвешивания нужно использовать только
несколько из имеющихся весовых платформ.

Окно взвешивания. Выбор способа взвешивания.

3.3.5  Ввод данных о взвешивании

На этом шаге необходимо зафиксировать вес и занести данные о взвешивании.

Вес можно зафиксировать с помощью кнопки "Взвесить". Если вес
нестабилен, или от весов нет корректных данных, то эта кнопка недоступна.

Вводимые данные могут отличаться в зависимости от типа весов, способа
взвешивания и т.д. Как типичный пример, рассмотрим окно ввода данных для
автомобильных весов:
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Окно взвешивания. Фиксация данных.

В области (1) отображаются данные, недоступные для изменения - для
удобства они выделены зеленым цветом. Они запоминаются автоматически в
момент фиксации веса.

В области (2) находятся данные о сопроводительных документах.

В области (3) находятся данные, выбираемые из справочников.

Для перехода к вводу в следующем поле можно нажать клавишу Tab или
Enter.

Для выбора из справочника можно нажать на поле мышкой или начать
вводить первые символы названия - в выпадающем списке будут автоматически
показываться отфильтрованные записи справочника:
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Окно взвешивания. Выбор из справочника.

Если в справочнике нет нужных данных, то можно добавить новую запись.
Для этого надо нажать F2 - при этом откроется окно редактирования данных
нового элемента справочника.  В случае успешного добавления данные о новом
элементе будут автоматически подставлены в поле ввода.

Примечание.

При вводе данных о взвешивании существуют поля, которые нужно заполнить
обязательно. До тех пор, пока пользователь не введет в эти поля данные,
программа будет запрещать переход к следующему шагу процедуры
взвешивания. Для удобства пользователя заголовки таких полей выделяются 
красным цветом.
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3.3.5.1  Ввод данных для весов в динамике

Ввод данных от контроллера взвешивания в движении немного отличается (см.
рис):

В окне добавлена таблица для отображения данных о взвешиваемых осях
автомобиля (1) и кнопки управления контроллером (2).

Кнопки управления контроллером:

1. Запросить данные о взвешивании
Запросить данные о зафиксированном взвешивании автомобиля. В
контроллере могут накапливаться сведения о нескольких взвешиваниях, при
запросе считывается информация и самом раннем взвешивании.

2. Удалить данные о взвешивании
Удалить на контроллере данные о самом раннем взвешивании.

3. Удалить все взвешивания
Очистить сведения обо всех зафиксированных на контроллере
взвешиваниях.
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В случае успешного считывания данных в таблице отображаются сведения о
весе каждой оси автомобиля:

3.3.5.2  Настройка полей ввода данных о взвешивании

Пользователь может настроить форму ввода данных о взвешивании по своему
вкусу, изменив порядок следования полей ввода или вообще скрыв неважные
поля.

Для настройки формы ввода нажмите на копку "Настроить".

Примечание.

Разрешение на настройку формы взвешивания настраиваются в "Окне
настройки прав доступа ", строка "Окно взвешивания", колонка "Настройка"19
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Форма взвешивания до настройки

После нажатия кнопки открывается окно настройки. Пользователь может
мышкой перетаскивать поля, меняя их порядок или кидать поля в это окно,
скрывая их с формы взвешивания.

Примечание.

Некоторые поля (например, дату взвешивания или вес) скрывать запрещено.
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Настройка формы взвешивания

Все изменения формы взвешивания будут автоматически восстановлены при
начале следующей процедуры взвешивания. Например, на следующем рисунке
пользователь перетащил для удобства все изменяемые вручную поля вверх, а
заполняемые автоматически - вниз.
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Форма взвешивания после настройки
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3.3.6  Просмотр накладной

Если в настройках программы  разрешено автоматическое формирование
накладной  при первом и (или) втором взвешиваниии, то после корректного
ввода данных о взвешивании будет сформирована накладная, которую можно
просмотреть и распечатать.

В случае необходимости, можно не закрывая окна сразу начать новое
взвешивание (кнопка "Новое взвешивание") или завершить процедуру
взвешивания по кнопке "Завершить".

3.4  Работа с БД

3.4.1  Работа со справочниками

Работа со всеми справочниками однотипна - в случае добавления или
редактирования элемента справочника открывается окно, в котором можно
изменить данные. В случае нажатия кнопки "Готово" измененные данные
сохраняются, в случае отказа все остается без изменений. Перед удалением
элемента будет сделан запрос на подтверждение операции. Если оператор
подтвердит действие, то программа сделает попытку удалить элемент. Если

41
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ссылка на удаляемый элемент справочника есть в данных об отвесах, то такой
элемент удалять нельзя, о чем и будет сообщено оператору.

Окна редактирования элементов справочников:

Окно редактирования пользователя.
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Окно редактирования материала.

Окно редактирования клиента.
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Окно редактирования склада.
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Окно редактирования собственного транспорта.

В случае редактирования элемента справочника собственного транспорта
можно указать вспомогательные данные, которые будут автоматически
подставляться в окне взвешивания при выборе элемента (продукт, заказчик,
поставщик и т.д.). При необходимости в справочник можно добавить новый
элемент (кнопка +) или очистить поле (кнопка x).
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3.4.2  Просмотр данных об отвесах

Данные об отвесах показыватся на нескольких уровнях. На первом
показываются общие сведения:

Просмотр отвесов. Первый уровень.

В колонке Состояние отображаются:

· Записи о транспорте, не прошедшем второе взвешивание (очередь) - они
выделяются символом 

· Записи о взвешенном транспорте - выделяются символом 

В колонке Флаг отображаются способ создания записи и признак
редактирования:

· Запись, созданная автоматически, не выделяется отдельным значком

· Запись, созданная автоматически и измененная впоследствие

· Запись, добавленная вручную

· Запись, добавленная вручную и измененная впоследствие
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Если распахнуть любую запись первого уровня, то покажутся закладки
детальных данных - сведений о взвешиваниях:

Просмотр отвесов. Сведения о взвешиваниях.

На этом уровне показываются данные о произведенных взвешиваниях - дата,
номер, вес, номер весов и тип взвешивания (ввод данных оператором при двух
взвешиваниях, на основе данных собственного транспорта, на основе данных
ранее взвешенного транспорта).

3.4.3  Просмотр журнала событий

Данные журнала событий можно только просматривать, изменять или
редактировать запрещено.

Просмотр журнала событий.

При просмотре в колонке "пользователь" отображается либо фамилия
оператора, активного на момент совершения события, либо строка "fb".
События с признаком fb автоматически формируются при изменениях или
удалениях сведений из таблиц.

3.5  Работа с печатными документами

Все печатные документы формируются на основе шаблонов. Документы
разделяются на накладные и отчеты. В накладных печатаются данные об одном
конкретном взвешивании, поэтому для формирования накладной необходимо
выбрать как шаблон, так и нужную накладную. В отчетах печатаются данные из
одной или нескольких таблиц, и для формирования отчета требуется только
выбрать шаблон.
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3.5.1  Шаблоны документов

Для управления шаблонами необходимо выполнить команду "Менеджер

шаблонов" (Shift+F7) или . После этого откроется окно менеджера
шаблонов:

Окно менеджера шаблонов.

Для изменения шаблона надо нажать кнопку "Изменить", после чего
откроется редактор шаблонов:

Редактор шаблонов.

Полное описание редактора шаблонов дается в документе "Fast Report.
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Руководство пользователя".

3.5.2  Формирование накладной

Для формирования накладной необходимо выполнить два действия - в таблице
просмотра отвесов выбрать строку с нужной накладной, выполнить команду "
сформировать накладную" (F7) и в появившемся окне со списком всех
возможных шаблонов выбрать нужный. После этого будет сформирован
документ, который можно просмотреть на дисплее и при желании вывести на
печать.

Так как накладную можно создать только для конкретной записи об отвесе, то
команда доступна только при просмотре отвесов.

3.5.3  Формирование отчета

Для формирования отчета необходимо выполнить команду "сформировать
отчет" (Ctrl+F7) и в появившемся окне со списком всех возможных шаблонов
выбрать нужный. После этого будет сформирован отчет, который можно
просмотреть на дисплее и при желании вывести на печать.

3.6  Настройка параметров

3.6.1  Редактирование параметров программы

Общие параметры программы настраиваются в окне настройки параметров
программы. Для того, чтобы открыть окно, необходимо выполнить команду

Настройки программы (F9) 

Поля редактирования параметров программы сгруппированы на нескольких
закладках (см. рис.):
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Окно параметров программы

Закладка Взвешивания содержит поля для редактирования следующих
параметров:

· Код весовой.
Значение кода весовой в справочнике пунктов взвешивания. Для того, чтобы
различать отвесы на разных весовых, каждой весовой должен быть присвоен
уникальный код.

· Направление 1, Направление 2.
Названия направления, которые оператор видит в окне взвешивания при 
выборе направления .

· Использовать сведения о собственном транспорте.
Разрешить оператору выбирать в окне взвешивания данные о собственном
транспорте. При выборе в окно взвешивания автоматически подставляются
данные из справочника собственного транспорта (номер, имя водителя,
сведения о продукте, поставщике и т.д.)

· Использовать вес транспорта.
Если использование веса разрешено, то при выборе собственного транспорта
взвешивание производится за один этап - в качестве тары транспорта
используется вес из справочника

· Использовать данные предыдущих взвешиваний.
Разрешить оператору выбирать в окне взвешивания данные о ранее

22
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взвешенном транспорте.

· Период выборки, часы.
Задает промежуток времени, за который ищутся сведения о ранее
взвешенном транспорте.

Окно параметров программы (отчеты)

Закладка Отчеты содержит поля для редактирования параметров:

· Автоинкремент номера накладной.
Если этот параметр установлен, то программа автоматически подставляет в
окне взвешивания данные о накладной (серия, номер), автоматически
увеличивая номер при каждом взвешивании.

· Запрет ручного изменения.
Запрещает изменение оператором данных накладной в окне взвешивания.

· Серия, номер накладной.
Данные накладной для следующего взвешивания.

· Каталог шаблонов.
Каталог, в котором программа будет искать шаблоны для формирования
накладных и отчетов.

· Автоматическое формирование накладной (1, 2).
Разрешает автоматически формировать накладную при первом и втором
взвешивании.
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· Шаблон накладной (1, 2).
Имя файла шаблона, который будет использоваться для формирования
накладной при первом и втором взвешивании. Файл шаблона ищется
программой в каталоге шаблонов.

На закладке Видео содержится поле для ввода количества используемых на
весах камер (от 0 до 2).

3.6.2  Редактирование параметров видеокамер

Для редактирования параметров видеокамеры необходимо дважды кликнуть
левой кнопкой мыши на изображении в панели оборудования . Откроется окно
редактирования параметров видеокамеры.

Вид окна редактирования и список параметров зависят от типа используемой
видеокамеры. Для примера - окно редактирования параметров IP-камеры:

Параметры IP-видеокамеры

3.6.3  Настройка действий оборудования

У пользователя есть возможность настроить реакцию на события от
оборудования. Реакции описываются во внешнем файле с именем hw.psc.

3.6.3.1  Настройка звуковых оповещений

В процедурах, описывающих реакцию на события от оборудования (файл hw.
psc) у пользователя есть возможность настроить звуковые оповещения. Для
этого необходимо:

В файле setup.ini описать звуковые файлы. Они описываются в формате "
имя события = имя файла" в разделе [Events]. Для вызова звукового
оповещения можно использовать процедуры:

HWMngr.PlaySound('имя события');
HWMngr.PlaySoundFile('имя файла');

13
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Со всеми вопросам и замечаниями просьба обращаться:
http://www.etalontenzo.ru

info@etalontenzo.ru

Дата создания : 23.07.2011 8:52
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